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Исх. № ________ от 17 июня 2008 г.  Генеральному директору 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 
Журнал «ИКС» - ведущее деловое издание в сфере телекоммуникаций и ИТ – приглашает Вашу 
компанию принять участие в издании спецвыпуска журнала   
«РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕЖОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ 2008:  НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».   
 

 
До последнего времени межоператорский рынок услуг связи формировался несколькими десятками 
операторов связи. В 2006-2008 гг.  магистральный рынок претерпел значительные изменения - на рынок 
вышло еще несколько игроков, магистральная инфраструктура в России значительно развилась, 
уровень конкуренции заметно вырос, заставляя операторов для операторов корректировать свои 
маркетинговые стратегии.  Бурное развитие широкополосного интернет-доступа и либерализация рынка 
междугородной и международной связи заметно изменило ландшафт российского межоператорского рынка. 
 
Каковы основные показатели развития магистрального рынка в России? 
В чем особенности его современной модели? 
Что является его основной движущей силой? Каковы его перспективы? 
Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в Обзоре российского межоператорского рынка связи, 
подготовленного агентством iKS-Consulting. 
 
 
Издание на русском и английском языке. 
 
 
В выпуске: 
1. Обзор состояния рынка. 
2. Экспертные материалы / решения для операторов. 
 
 
 
 
Тираж:  3.000 экз. 
Формат: А4 
Целевая аудитория:  

 Генеральные директора, 
 Коммерческие директора,  
 Директора по развитию 

бизнеса 

Распространение (с 1 октября 2008 г.):   
 бесплатное распространение на выставках и 

конференциях (Capacity Russia and CIS, Инфоком, CRM 
Congress, ВКСС, Billing & OSS Forum и др.), 

 целевая рассылка по компаниям отрасли, 
 рассылка по корпоративным подписчикам 

 
Приглашаем к сотрудничеству! 
 
 
 
С уважением, 
 

 

Овчинникова Ю.В.
Директор-издатель журнала «ИКС»
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ПРАЙС-ЛИСТ 

< РЫНОК МЕЖОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ > 
 

 
Позиция 1 полоса 2 полосы 3 полосы 4 полосы  

Экспертные материалы 35 250 45250 55250 65250 
 
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%. 
 
 

 
 

Рекламные модули Цена в рублях, включая НДС 18% 

1 полоса    47000 
2-я обложка 150 000 
3-я обложка 130 000 
4-я обложка 200 000 
1-я страница 150 000 
Разворот (без фиксации места) 80 000 
 
 
 
 

Специальные предложения:      
 
New!   Контент-партнер  (1 полоса рекламы, экспертные материалы – 2 полосы, карточка 
полной аккредитации на www.iksnavigator.ru на год) 

99 000 

Спонсор выпуска (лого на первой обложке, интервью – 2 полосы, 1 полоса рекламы, 
экспертные материалы – до 4 полос, карточка полной аккредитации на www.iksnavigator.ru на 
год) 

390 000 

Спонсор редакционного обзора (верхний колонтитул на всех полосах обзора,  1 полоса 
рекламы, экспертные материалы – до 4 полос, карточка полной аккредитации на 
www.iksnavigator.ru на год)  

290 000 

 
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%. 
 
 
 


